
 

 

 

Приложение 

к №109-исх от 29 июня 2020 г. 
 

 

 

Cведения о лучших муниципальных практиках участия в реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей 

национальных проектов и результатов из реализации 

 

1. Наименование субъекта РФ Костромская область 

2. Наименование Национального проекта «Образование» 

3. Наименование федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

4. Наименование регионального проекта, обеспечивающего достижение 

целей, показателей национальных проектов и результатов их реализации «Успех 

каждого ребенка» 

5. Наименование муниципального образования Буйский 

муниципальный район 

6. Описание лучшей муниципальной практики участия в реализации 

регионального проекта: 

6.1. Наименование муниципальной программы в целях участия в 

реализации регионального проекта (при наличии), реквизиты муниципального 

акта об утверждении такой муниципальной программы. Муниципальная 

программа «Развитие системы образования детей Буйского 

муниципального района на 2020-2024 годы» 

6.2. Реквизиты муниципального акта, закрепляющего порядок участия  

в реализации регионального проекта (в случае отсутствия утвержденной 

муниципальной программы).  

 Постановление АБМР от 16.12.2019 г. № 483 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие системы образования детей 

Буйского муниципального района на 2020-2024 годы». 

 Постановление АБМР от 14.06.2019 г. №215 «Об утверждении 

«Дорожной карты» по реализации региональных проектов 

национальных проектов «Образование», «Демография» в 

Буйском муниципальном районе на 2019 – 2024 гг. 

 Постановление АБМР от 14.02.2020 г. №44 «О внедрении 

персонифицированного финансирования в Буйском 

муниципальном районе в 2019 году».  

 «Дорожная карта» по внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Буйском муниципальном районе в 2019 году 



6.3. Краткое описание проблемы, решение которой достигается участием 

муниципального образования в реализации регионального проекта. 

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления 

содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 

дополнительного образования детей 

6.4. Краткое описание механизма участия муниципального образования  

в реализации регионального проекта, основные мероприятия по обеспечению 

участия муниципального образования в реализации регионального проекта: 

 Нормативная поддержка обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

 Модернизация и расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 Статистический учет вовлеченности детей в дополнительное 

образование 

 Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства 

для обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися разных 

возрастов 

 Создание специальных условий для освоения дополнительных 

общеразвивающих программам, адаптированных для детей с ОВЗ, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

 Создание муниципального ресурсного (опорного) центра 

дополнительного образования детей. 

 Реализация Модели создания банка эффективных практик  

реализации дополнительных образовательных программ. 

6.5. Краткое описание механизма вовлечения граждан в контроль  

за качеством реализации регионального проекта. 

 Общественно-профессиональная экспертиза оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ 

 Привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования 

индивидуальных предпринимателей, представителей бизнеса и 

производства, представителей средних специальных образовательных 

организаций, родительской общественности 

 



6.6. Объем планового и фактического (по состоянию на 01.04.2020 г.) 

софинансирования мероприятий по обеспечению участия муниципального 

образования в реализации регионального проекта (из средств бюджета 

муниципального образования и иных внебюджетных источников), в тыс. руб.  

и процентах от общего объема финансирования регионального проекта. 

 с сентября по декабрь 2019 года – 930 тыс. руб. 

 на 2020 год – 2070,3 тыс. руб. 

6.7. Краткое описание результатов участия муниципального образования  

в реализации регионального проекта (достижение планируемых индикативных 

показателей и достижение сопутствующих приемлемых целей). 

1) В 2019 году Буйский муниципальный район стал одним из пилотных 

муниципалитетов по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Костромской 

области. 

2) Функционирует муниципальный ресурсный (опорный) центр 

дополнительного образования детей на базе МОУ СОШ №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры (Распоряжение Администрации БМР от 31.01.19 

г. № 28-р). 

3) Подготовлены все нормативно-правовые документы по внедрению системы 

персфинансирования в Буйском районе на 2020 г. 

4) Разработана и утверждена муниципальная программа развития системы 

образования детей Буйского муниципального района на 2020-2024 годы, 

куда внесены мероприятия по обеспечению функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

5) Опубликовано 58 дополнительных общеобразовательных программв 

Навигаторе дополнительного образования, из них: 

 переведены на персфинансирование –9 программ (ДЮСШ – 4 

программы; ДШИ – 5 программ); 

 на сертификаты учета – 49 программ (7 школ, детский сад «Дельфин», 

ДЮСШ, ДШИ). 

Девять программ, переведенных на персонифицированное финансирование, 

успешно прошли экспертизу, проводимую в рамках независимой оценки 

качества дополнительных общеобразовательных программ. 

6) Опубликованы дополнительные общеобразовательные программы по пяти 

направленностям: 

 Техническая – 2 программы; 

 Туристско-краеведческая – 2 программы; 

 Физкультурно-спортивная – 17 программ; 

 Художественная – 28 программ; 

 Естественнонаучная – 6 программ; 

 Социально-педагогическая – 3 программы. 



9 программ по художественной и физкультурно-спортивной направленности 

переведены на персонифицированное финансирование (ДЮСШ – 4 

программы; ДШИ – 5 программ) 

7) Проведены все финансовые расчёты по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 стоимость наиболее дорогих программ на весь период обучения 

составляет: «Хореография» – 17307 руб.; «Нарисуем мир вокруг» -  13461 

руб.; «Бокс» и «Плавание» - 11120 руб.  

 стоимость менее дорогих программ на весь период обучения составляет: 

«Духовые инструменты» и «Эстрадное творчеств» - 5769 руб.; 

«Баскетбол» и «Лыжные гонки» -  8702 руб. 

 произведен расчёт номинала сертификата на 2020 г. – 13400 рублей; 

 произведен расчёт объема обеспечения сертификатов дополнительного 

образования с определенным номиналом на 2020 г. – 4140600 рублей. 

8) Зарегистрировано в Навигаторе дополнительного образования 753 

обучающихся. 

9) Выдано общее число сертификатов в 2019 году – 751 - 70% (по плану 1071), 

из них: 

 сертификатов финансирования – 335 – 93% (по плану - 358)  

 сертификатов учета – 416– 58% (по плану - 713). 

 

10) Выдано общее число сертификатов в 2020 году – 748 – 97,1% (по плану – 

770), из них: 

 сертификатов финансирования – 287 – 92,8% (по плану - 309)  

 сертификатов учета – 461– 100% (по плану - 461). 

11) В 2020 году внесены изменения действующие правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Буйском муниципальном районе в части порядка предоставления 

грантов в форме субсидий частным образовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых органами местного 

самоуправления Буйского муниципального района не осуществляются 

функции и полномочия учредителя. Правила персфинансирования в 

новой редакции утверждены Постановление администрации БМР от 

16.06.2020 г. №209и размещены на сайте поддержки внедрения 

персонифицированного финансирования и независимой оценки 

качества. 

12) Презентация на областной августовской конференции работников 

образования одного из лучших опытов реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребёнка» в Буйском муниципальном районе. 

6.8.  Обоснование инновационности и (или) актуальности лучшей 

муниципальной практики с точки зрения потенциала ее масштабирования. 



6.9. Осуществление в процессе участия муниципального образования  

в реализации регионального проекта мероприятий, дополняющих (по форме  

и содержанию) формы и содержание мероприятий собственно регионального 

проекта (их краткое описание). 

В 2019 году Буйский муниципальный район стал одним из пилотных 

муниципалитетов по внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Костромской 

области. 

7. Дополнительные сведения (при наличии). 

8. Подпись руководителя ассоциации (совета) муниципальных 

образований субъекта РФ. 

 

 

Начальник Управления образованием:                            Т.Н. Яурова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

Методист РМК Управления образованием; 

(49435) 43039 


